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Аннотация: Статья содержит краткий обобщайщий обзор кремневых ансамблей неолитического периода в 
Болгарии (VI тыс. до н.э.). Прослеживается их эволюция, которая в зависимости от контекста имеет разные про-
явления  и может быть названа по разному – инновация или трансформация. В течение неолита обнаружены неко-
торые существенные изменения, которые касаются всех аспектов кремневой индустрии: происхождения, добычи 
и использования кремневого сырья; технико-типологические параметры индустрии;  функциональные характе-
ристики отдельных категорий артефактов. Основное проявление этих изменений состоит  в микролитизации ин-
дустрий. Эмпирическая база исследования состоит из колекций, происходящих с 18 неолитических поселений. 
Выявленны особенности эволюционного  развития кремневых ансамблей из теллей  и отмечены отличия по срав-
нению с коллекциями из кратковременных обьектов иного предназначения. На базе широкой основы представ-
ленного материала  в статье в форме дискуссии сформулированы некоторые существенные вопросы относительно 
нашего знания и осмысления неолитического образа жизни.
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Аннотация: В статье представлена реконструкция палеоэкологических условий по древним почвам, отложени-
ям, данным палинологии и палеозоологии. Природа развитого и позднего неолита соответствовала современной 
полупустыне, эпохи энеолита – более влажным сухим степям. Развитие ландшафтов и общества в Рын-песках на 
протяжении голоцена было прерывисто-дефляционным, неоднократно прерываясь периодами кризисов аридиза-
ции с активными эоловыми процессами. 
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Реконструкция палеоэкологических условий и влияния 
природных условий прошлых эпох на жизнь древних об-
ществ – актуальные вопросы археологии и древней исто-
рии, палеогеографии и палеопочвоведения. Территория 
Рын-песков – удобный объект для таких реконструкций. 
Работа подготовлена И.В. Ивановым по материалам кни-
ги: И.В. Иванов, И.Б. Васильев «Человек, природа и почвы 
Рын-песков Волго-Уральского междуречья в голоцене» [1]. 
Археолог Игорь Борисович Васильев (1948-2004) является 
полноправным соавтором данной статьи, несмотря на то, 
что его сегодня нет с нами. 

Общая характеристика территории. Рын-
пески расположены в низовьях рек Волги и Урала в 
Прикаспийской низменности. Большинство исследова-
телей относят современные Рын-пески к ландшафтам 
по лупустынной зоны с бурыми пустынно-степными 
почвами под лишайниково-злаково-полынной псаммо-
фитной растительностью, некоторые – к ландшафтам 
пустынь. Исследовался модельный участок квадратной 
формы 100х100 км со стороной между селами Сеитовка 
– Тамбовка вдоль реки Ахтуба. Большая часть модель-
ного участка расположена ныне в Астраханской обла-
сти РФ, другая, меньшая - в Атыраусской области ре-
спублики Казахстан. 

Современный климат - сухой, континентальный с ко-
ротким весной и осенью (по 1,5-2 месяца) и длительным 
летом и зимой. Количество атмосферных осадков 120-
150 мм, испаряемость около 1000 мм, средние темпера-
туры июля +25о, января -8о, года +7о. Осадки часто имеют 
ливневой характер, снежный покров неустойчивый, в от-
дельные зимы образуются снежный наст, ледовая корка, 
приводящие к гибели животных (явление «джут»). 

На протяжении голоцена за 11500 лет континенталь-
ного развития в Рын-песках сменилось, чередуясь, 14 
различных климатических эпох (по подзональной при-
надлежности) со следующей их суммарной длительно-

стью в годах и увлажненностью: степные и сухостепные 
- 4,1 тыс. лет (4 эпохи), 36% времени, осадков 400-500 и 
200-400 мм/год: полупустынные – 3,5 тыс. лет (5 эпох), 
30% времени, осадков 150-200 мм/год; пустынные - 2,4 
тыс. лет (4 эпохи), 21% времени, 100-150 мм/год; пери-
гляциальные - 1,5 тыс. лет (2 эпохи), 13% времени

Рельеф Рын-песков – волнисто-равнинный, сред-
няя высота над уровнем мирового океана -10, -11 м 
(современный уровень Каспийского моря – 26 м). 
Распространены протяженные понижения с солончака-
ми; эоловые котловины различных размеров и глубин. В 
наиболее активных котловинах встречаются многочис-
ленные грибовидные эоловые останцы – столбы, до 3 м 
высоты и 1 м ширины. Амплитуда колебаний мезоре-
льефа в целом составляла преимущественно около 5 м 
(до 10 м). Пески богаты пресными грунтовыми водами, 
расположенными в понижениях на глубинах 2-3 м. 

Мелкозернистые пески и супеси, слагающие поверх-
ность, исходно имеют морское и аллювиальное проис-
хождение, полевошпатово-кварцевый состав (полевых 
шпатов 8-23%). Полимиктовость песков благоприят-
ствует почвообразованию. 

На большей части территории пески неоднократно 
перевеяны. В среднем в половине почвенных разрезов 
глубиной более 1,5 м (из двухсот разрезов) встречаются 
почвы, погребенные эоловыми песками. Большинство 
археологических памятников обнаружены благодаря 
дефляции, по этой же причине памятники имеют раз-
ную сохранность. Перевевание и переотложение песков 
происходило в аридные эпохи, почвообразование – в 
более влажные климатические эпохи. Из общего числа 
местонахождений с археологическим материалом (183) 
объекты с относительно сохранившимися культурными 
слоями и погребенными почвами составляют 11% от их 
числа. Относительно лучше сохранились культурные 
слои эпохи неолита (20% от местонахождений) и хуже 
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- культурные слои эпох бронзы и раннего железа (5%)
Почвы и растительность. Современные закреплен-

ные пески заняты лишайниково-злаково-белополынны-
ми ассоциациями на бурых пустынно-степных почвах. 
Джузгун и колосняк способны долго и эффективно за-
креплять эоловые останцы. Из древесных пород распро-
странены тополь, ивы, лох узколистный, вяз, они быва-
ют обвиты лианой ломонос. 

Палеоиндикация природных условий прошлых эпох 
по погребенным песчаным почвам в сравнении их с 
современными. Несмотря на слабую выраженность 
почвообразова ния на песках, имею щиеся различия меж-
ду почвами достаточны для палеоиндикации усло вий 
природной среды по погребенным песчаным почвам. 
Характерное время их формирования и достижения зре-
лого состояния почвенных профилей (100-200-300 лет) 
обеспечивает индикацию условий почвообразования за 
относительно короткие промежутки времени. Приведем 
характеристику современных целинных песчаных почв 
по собственным данным и материалам других исследо-
вателей [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Дерново-степные черноземовидные песчаные почвы 
сформировались под типчаково-разнотравно-ковыль-
ной растительностью. Годовые осадки/ ис паряемость, 
мм/год: 400-500/650-800, t января -9…-13о, t июля 
+21…+22о. Строение профиля: АО , 3 см (здесь и далее 
– глубина нижней границы горизонтов, см) - A1 y ,Z, 40 
см - AB j, Z , 80 см - B z,hf , 140 см - ВС яз, 180 см - C , 
> 200 см. Характерные черты горизонтов - обильные (Z) 
и менее обильные (z) следы мезофауны, слабая острук-
туренность гор. А1, раздельно частичность в остальных 
горизонтах, бледные гумусово- железистые пленки 
на песчаных зернах (hf), затечность, языковатость (яз) 
нижней границы горизонта, отсутствие вскипания от 
НС1 - промытость от СаСО3 и водорастворимых солей, 
нейтральная реакция среды по всему профилю, гумат-
ный гумус в гор. А

Дерново-степные каштановидные песчаные почвы 
под полынно-типчаковой растительностью. Годовые 
осадки/испаряемость 200-400/800-1000 мм/год, t января 
-8…-11, t июля +25…+27. Строение профиля: А j, z, яз, 
30 см - АВ z , яз , 50 см - В z, са, 80 см - ВС СА, 140 см 
- С са , 200 см.

Каштановидные почвы сходны с черно земовидными 
по окраске и гумусированности, составу гумуса, одна-
ко в составе гумуса они содержат больше фульвокис-
лот. Горизонты имеют меньшие мощности, нижние их 
границы в см: А - 30, АВ - 50, Вса - 80, ВСса - 140 см. 
Признаки слабой агрегированности отмечены только в 
гор. А. Из-за меньшего промачивания (непромывной и 
периодически промывной режим) в гор. В и ВС отме-
чается слабое карбонатонакопление (до 4-5% CaCO3). В 
гор. В наблюдается едва заметное накопление окислов 
железа. Затечность отмечена в гор. АВ и В. Затечность 
имеет трещинно-биогенное происхождение (образова-
ние трещин во влажной почве при промерзании и их 
проработка при проникнове нии в них корней).

Бурые пустынно-степные песчаные почвы облада-
ют многими приз наками нормальных суглинистых почв. 
Годовые осадки/испаряемость 150-200/1000-1200 мм/год, 
t января -7÷10о , t июля +25…27о. Строение профиля : А z , 
яз, 20 см - В са, яз, hf , 50 см - ВС са, 140 см - С , 200 см. 

Гумусонакопление ничтожное (в гор. А до 0,4%), 
состав гумуса гуматно-фульватный, окраска бледнос-
ветлосерая, агрегированность отсутствует, карбонато 
накопление биоген ное ослабленное, карбонатные про-
жилки и трубочки по ходам корней в гор.В и ВС (1-0,8% 
СaCO3). На песчаных зернах в гор.В и ВС имеются в 
табл.1 кальцитовые и гумусово-железистые пленки. 
Лессиваж отсутствует, очень блед ная ржавая окраска 
в гор. В - результат слабого протекания процесса рубе-
фикации в окислительной обстановке. Солонцеватость 
у бурых песчаных почв не выражена. Реакция среды по 
профилю слабощелочная в гор. А и В, щелочная в гор. 

ВС и С. Профиль промыт от легкорастворимых солей. 
                                                                                                         Таблица 
     Свойства  современных связнопесчаных  полевошпатово-кварцевых  почв 
 

 

1 Зоны Черноземностепная                                                            
2 Типы почв Дерново-боровые Черноземовидные 
3 Горизонты АО А Вfe3 BC C A AB B BC C 
4 Нижняя граница, см 5 20 60 90 100 40 80 140 180 180 
5 рН 5,5 6,0 6,9 7,1 7,1 6,5 6,7 7,0 7,0 8,0 
6 Гумус, % 1-2 0,5 0,1 0,03 0,01 1-2 0,7 0,3 0,2 0,1 
7 Емкость погл., мг-экв 

/100 г 
10 4,2 3 1,6  5,5 3,5 2,5 1,5 1,5 

8 Вскипание от НС1, см отсутствует отсутствует 
9 СаСО3,% отсутствует отсутствует 
10 Сумма солей, %; тип хи 

мизма водной вытяжки 
Менее 0,01; НСО3-Са Менее 0,01; НСО3-Са 

11 Ходы мезофауны В гор. АО, А, В Обильны в гор. А, АВ, В 
12 Затеки-языки В гор.А и В в гор В и ВС 
13 Слабая 

агрегированность 
В гор. АО и А в гор. А и АВ 

14 Содержание фракций,% 
менее 0,001 мм 
менее 0,01 мм 
0,25-0,05 мм 

 
2 
3 
63 

 
1 
2 
70 

 
1 
2 
78 

   
 
10 

 
 
6 

   

15 Тип водного режима промывной Промывной или 
периодически промывной 

1 Каштановостепная Полупустынная 
 

Пустынная 
 

2 Каштановидные   Бурые пустынно- 
Степные 

пустынные 
 

3 А АВ Вса ВСса С    А  Вса 
 

ВСса 
 

С        
 

(Ео1) 
  

(Кса) АЕ А  В   

4 30 50 80 140 200 20 50 140 200 1-5 1            1 5 30 
5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,6 8,1 8,3 8 8 8 9 10 
6 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6   
7 4,5 3,0 2 1,5 1 6 4,5 5 6  

8                 50-150 20 -140 по всему профилю 
9 0 0 1-2 4-5 0,5 0,5 1,0 0,8 0,2 4 9 7 

 
5 6 

10 Менее 0,1; НСО3-Са  Менее 0,1 НСО3-Са, 
Cl-Na,Mg 

Менее 0,1   С1-  Na,   Mg 

11 Слабые в гор. А,АВ,Вса Очень слабое в гор.А отсутствуют  
12 Очень слабая в гор. АВ, Вса В гор. Вса в гор. В  
13 3 

5 
57 

3 
5 
53 

3 
5 
52 

3 
5 
58 

 6 
12 
85 

4 
6 
89 

3 
4 
92 

 4 
5 

  6 
9 

5 
10 

15 Непромывной, 
периодически 
промывной 

 Непромывной, редко 
периодич. промывной 

Непромывной  
испарительный 

 

Пустынные песчаные почвы (пескоземы пустын-
ные – по Лаврову, 1979) под песчаноосоковой расти-
тельностью со мхами и лишайниками. Годовые осадки/
испаряемость: 100-150/1200-2000 мм/год, t января -2…-
7о, t июля +27…+30о. Строение профиля: (Eol, са), 1-5 
см - (К СА), 1 см - АЕ СА , 5 см - А СА, 15 см - В f 
, СА 30 см - С, СА, 50 см. С поверхности может при-
сутствовать маломощный перевеваемый эоловый нанос 
или пористая карбонатная корочка, под ними чешуйча-
тый гор. АЕ СА. Органическое вещество присутствует 
в незначительном количестве в виде детрита в верхних 
слоях, условия для гумификации создаются лишь на 
некотором отдалении от поверхности (А СА, В СА). 
Карбонатонакопление атмо-биогенное, формы карбо-
натов дисперсные, новообразования практически отсут-
ствуют. В гор. В наблюдаеся слабое покраснение (ру-
бефикация). Почвенные зоны-подзоны заметно отлича-
ются по биологической продуктивности растительного 
покрова. Подземная биомасса превышает надземную 
в 5-6 раз. Экосистемы относятся к пастбищному типу. 
Фитомасса потребляется млекопитающими – грызуна-
ми и копытными животными. В целинных экосистемах 
(без участия домашних животных) фитопродукция, по-
едаемая консументами, в среднем составляет до 50 %. 
В зависимости от погодных условий и колебаний чис-
ленности животных поедаемая фитомасса может коле-
баться от 30 до 80 %. Средняя продуктивность песчаных 
пастбищ для копытных животных (50 % поедаемой фи-
томассы, с учетом доли грызунов) колеблется по под-
зонам следующим образом, в ц/га/год: в черноземных 
степях – около 14, в каштановых степях – 8,5, полупу-
стынях – 6,0, пустынях умеренного пояса – 5,0 ц/га/год 
или, принимая продуктивность пастбищ современных 
полупустынь за 1: 2,33-1,41-1,0-0,8.

Животные и их роль в экосистемах. Самыми мно-
гочисленными млекопитающими современных Рын-
песков являются мелкие подвижные растительноядные 
грызуны – гребенчуковая и полуденная песчанки (по-
следняя – природный резервуар чумы, переносчик – 
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блохи), с плотностью 10-30 и более экз./га [9]. Высокой 
численностью отличается и крупный желтый суслик (до 
7 экз/га) [10]. Обитают также заяц-русак, хищники – ли-
сица-корсак, обыкновенная лисица, степной хорь, ла-
ска, орлы, совы, луни, редко встречаются (встречались) 
волки [11]. Из диких копытных млекопитающих в Рын-
песках в настоящее время обитают только сайгак (до 
50000 голов в 1980-1990 г.г.), до середины 19 века были 
широко распространены тарпаны. По свидетельству 
Эверсмана, в 1820-1840 гг. на их многотысячные стада 
уральскими казаками ещё велась интенсивная охота и 
отлов.  

Авторами предложен способ ориентирочной оценки 
численности диких и домашних животных и числен-
ности населения Он основан на идее Б.Д. Абатурова о 
примерном равенстве биомасс экологических групп жи-
вотных на единицу площади [12; 1], на представлениях 
о доле поедаемой ими фитопродукции, о плотности ар-
хеологических памятников на 100 лет археологической 
эпохи и некоторых других допущениях.

Особенности экологических условий, предше-
ствовавших эпохе неолита. Эпохе неолита предше-
ствовал период континентального развития территории 
в течении около 3500 лет, после отступления моря, со-
впадающий с мезолитом, древним и ранним голоценом. 
По изменению природных условий этот период может 
быть предположительно разделен на эпохи – этапы.

1) Маршевый прибрежно-морской этап, от пример-
но 11500 лет назад на протяжении десятилетий – пер-
вых столетий. Условия были мало благоприятными 
для обитания людей и животных. 2) Перигляциально-
криоаридный этап, примерно 11-10 т.л.н., по-видимому, 
совпадавший с мангышлакской регрессией Каспийского 
моря, периодом DR-3 и характеризовавшийся интенсив-
ными дефляционными процессами (стадия афитогенной 
дефляции по А.Г. Гаелю.

Рис. 1. Колебания уровня Каспийского моря 
и изменение природных условий в его бассейне 

а – Подразделение голоцена на периоды: АL – алле-
ред, ВК-3 – поздний дриас, ВО – бореальный, АТ – атлан-
тический, SB – суббореальный, SA – субатлантический. 
б – колебания уровня Каспийского моря, м. Регрессии: 
2 – мангышлакская, 4 – «а», 6 – «в», 8 – махачкалинская, 
10 – дербентская. Трансгрессии: 1 – позднехвалынский 
бассейн, 3 – дагестанская, 5 – «б», 7 – гоусанская, 9 – 
туралинская, 11- позднедербентская. в – XY и их но-
мера. г – шкала абсолютного возраста, тыс. лет назад и 
века до н.э. д – атмосферные осадки (АО) относитель-
но нормы N над территорией Верхней Волги – (N, >N, 
<N, <<N) и Северного Прикаспия (<<N (-30… -50 мм), 
<N (-30), >N (+30… +100), >>N (+300)). е – типы почв 
Северного Прикаспия в различные периоды голоцена. ж 
– I. Литологическая колонка: 1 – песок мелкозернистый, 
2 – ракушечный детрит, 3 – морские шоколадные глины 
с линзами песка. II. Изменения свойств почв. Цвет почв: 
4 – серый и темно-серый, 5 – светло-серый, 6 – темно-, 
светло-желтый, желтый. Новообразования: 7 – прожил-
ки карбонатных солей, 8 – зона сплошного вскипания 

от 10%-ной HCl, 9 – гумусовые языки и затеки, 10 – 
мерзлотные клинья: а – «живущие», б – реликтовые, в – 
остатки нижних частей клиньев в породе под эоловыми 
песками. Индексы почвенных горизонтов: Az, Bz – го-
ризонты с обильными следами деятельности почвенной 
мезофауны; АВ – переходный горизонт без затеков; А/В 
– горизонт с затеками; Вса, ВСса – горизонты с акку-
муляцией карбонатов; Bf, Cf – мерзлотные горизонты; 
С – порода.

3) Полупустынный, периодически перигляциальный 
этап с бурыми пустынно-степными почвами, 10-9 т.л.н., 
приходящийся на подъем уровня Каспийского моря от 
ниже -35 м до -20 м. 4) Этап сухостепной с каштановид-
ными почвами (9-8 т.л.н.) характеризовался относитель-
но удовлетворительными экологическими условиями 
для людей и животных. 

Растительность. Считается, что первоначально на 
территории, освободившейся от моря, произрастали по-
лыни, маревые, эфедра, возможно, сосна, а затем в со-
ставе растительного покрова постепенно увеличивалась 
доля злаковых, разнотравья, кустарничков [13].

Животный мир. По аналогии с мезолитическими 
памятниками Причерноморья и Средней Азии (по об-
щим для них видам) можно предполагать обитание в 
Рын-песках сайгака, лисиц, волка, тура, кулана, плей-
стоценовой лошади, тарпана. Среди грызунов наиболее 
многочисленными были характерные пустынные виды 
– степная пеструшка, желтый суслик, гребенщиковая 
песчанка. Численность полуденной песчанки (носителя 
чумы) была незначительной [14].

Почвы эпохи мезолита. На памятнике Же-Калган-2 
обнаружены хорошо сохранившиеся культурный слой и 
погребенная почва (р. 2 Досанг). Разрез расположен в ак-
тивной эоловой котловине в обнажении холмика-остан-
ца высотой около 1,5 м (поперечник 1х2 м). Эоловый на-
нос-почва. 0-5 см – светло-желтый барханный мелкозер-
нистый некарбонатный песок. 5–50 см, желтый косос-
лоистый эоловый песок послемезолитического времени, 
с прожилками карбонатов. Сложная погребенная почва. 
0-180 см – различный песок, 180-260 см – «шоколадная» 
хвалынская глина. Формирование почвы завершилось в 
мезолите. Гор. А содержит мезолитические кремневые 
микролиты. Строение профиля мезолитической почвы: 
гор. А-30(см); гор. А/В-70; В/А -110; В-153; ВС-190; С 
Fe3+,,CaCO3 - 235; D CaSO4 – 260 cм. Приведенной ин-
терпретации соответствуют и материалы обследования 
близ расположенного памятника Же-Калган-3 [15]. 

Взаимодействие природы и общества. Известны 22 
археологических памятника эпохи мезолита на терри-
тории модельного участка. Их плотность составляет 0,7 
на 100 лет эпохи. В основном это скопления однород-
ного археологического материала недавно развеянных 
местонахождений. Находки представлены микролита-
ми из кремня. Встречены мелкие жженые косточками и 
фрагменты костей кулана [16]. Археологическая куль-
тура носит название сероглазовской [17].

 Хозяйство было присваивающим – охота на куланов, 
сайгаков, птицу, собирательство. Можно предположить, 
что была распространена добыча рыбы при помощи гарпу-
нов, лука и стрел. Мезолитическое население знало огонь. 

Небольшие площади, занимаемые мезолитическими 
стоянками (их размеры не превышали в поперечнике 20-
30 м), относительно немногочисленный инвентарь, мало-
мощность культурного слоя свидетельствуют о подвиж-
ном образе жизни, кратковременности функционирования 
стоянок, а также о небольших размерах групп мезолитиче-
ских охотников, рыболовов, собирателей. 

Рын-пески в неолите, энеолите – атлантическом пе-
риоде голоцена

В системе периодизации голоцена атлантическому пе-
риоду принадлежит важное место термического оптимума 
планетарного характера. 

В пределах Восточно-Европейской равнины к северу 
от 60о с.ш. осадки были на 50-100 мм выше современ-
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ных, между 60 - 50-53о с.ш. – были близки современ-
ным, южнее 50-53о – были выше их на 50-100 мм [18]. 
Значительно более высоким увлажнением (на 200-300 
мм) характеризовались Средняя Азия и Сахара, где на 
месте современных пустынь располагались степи и са-
ванны [19; 20]. Уровень мирового океана на протяже-
нии атлантического периода постепенно и колеба тельно 
поднялся от – 20 м до 0 м.

Колебания уровня Каспия. По данным Г.И.Рычагова 
(1993), АТ-период характеризовался двумя трансгрессиями 
длительностью 600 (7,3-6,6 т.л.н.) и ̀ 1200 лет (6,3-5,5 т.л.н.), 
разделенными более короткими по времени регрессиями. 
Другие исследователи [21;22] отрицают существование 
первой из трансгресий, считая, что уровень Каспия 7,7-6,4 
т.л.н. был регрессивным.

Растительность и климат Рын-песков. 
Палинологические данные характеризуют АТ-1, АТ-2 
как теплую, относительно сухую эпоху с преобладанием 
полыней, маревых; АТ3 – как более влажную (вначале – 
теплую, затем – более прохладную) с участием злаков, 
разнотравья и частично древесных пород [23;13].

Животный мир. Из крупных млекопитающих в не-
олите преобладал кулан, несколько реже встречались 
сайгак и бизон, тур (крупный бык), лошадь (однако не 
тарпан, или лошадь Пржевальского, а вид, близкий по 
величине тела и пропорциям к уральской плейстоцено-
вой лошади [16]. Размеры всех этих животных значи-
тельно крупнее более поздних экземпляров на смежных 
территориях, в том числе, кулан крупнее современных 
животных, обитающих в Туркменистане. В энеолите 
резко уменьшилась численность кулана и увеличилась 
численность сайгака. По мнению И.Е. Кузьминой, овца 
и лошадь имеют признаки одомашнивания, особенно 
для эпохи энеолита. 

Экологические особенности животного мира Рын-
песков раскрывают данные А.И.Дмитриева [14] (табл. 3). 
В АТ-периоде в сравнении с ВО, РВ увеличилось обилие 
степных видов грызунов и песчанок. Фауна атлантическо-
го времени формируется при активном участии и взаимо-
действии южно-европейских и среднеазиатских компонен-
тов. Более высокое атмосферное увлажнение и обводнение 
котловин подтверждается нахождением на поселениях ко-
стей рыб, жаб и раковин пресноводных моллюсков. Малое 
распространение среди песчанок полуденных песчанок 
поз воляет предположить, что эпидемиологическая обста-
новка по чуме в эпохи неолита и энеолита была более бла-
гоприятной, чем в последующее время.

Таблица 2 – Видовой состав млекопитающих на ар-
хеологических памятниках (мин. число особей) в Рын-
песках по данным изучения костных остатков [16]

 

Примечания. Зональная приуроченность видов жи-
вотных. Ст – степные, Ст-в – степные околоводные. ПП 
– полупустынные, пф – псаммофиты, с – обитатели су-
глинистых, глинистых и плотных песчаных субстратов. 
Ст-ПП – степно-полупустынные. П – пустынные, пф и 
с – те же, что и для ПП, П-в – пустынные мезофилы. Э 
– эвризональные, обитающие от лесов до пустынь. Ст, 
ПП, П – степно-полупустынно-пустынные виды. Д - до-
машние. В – водные. 

Таблица 3 – Изменение состава животного мира 
Рын-песков в голоцене [14]

Особенности экологических условий в эпоху неолита
На территории модельного участка обнаружено 22 

местонахождения с археологическими находками эпохи 
неолита. В отличие от мезолита на половине объектов не-
олита сохранились культурные слои с погребенными по-
чвами. Археологически выделены три хроноэтапа неолита. 
Ранний (памятник Кугат), длительностью около 500 лет, 
14С-датирования не проводилось. Средний неолит, каир-
шакский этап (памятники Каиршак-1, 3, 4, 6, 7), 14С даты 
– 6,7 и 6,9 т.л.н. Поздний неолит, тентексорской этап 
(памятники Же-Калган-1, 3, Тентексор-1, Комбакты, 
Курпеже-Молла-1), 14С даты – 6 и 6,5 т.л.н. 

Ранний неолит. Ориентировочно 8-7,5 т.л.н. 
Развитие ландшафтов Рын-песков происходило в из-
меняющихся климатических условиях. Формирование 
почв конца бореала (мезолита) было прервано дефляци-
онными процессами начала раннеатлантического под-
периода в раннем неолите. Эти почвы прикрыты мало-
мощными (до 0,5 м) эоловыми песками (до 0,5% СаСО3) 
с косой слоистостью или без нее. Условия почвообра-
зования в раннем неолите, длившегося около 500 лет, 
оцениваются, как близкие к пустынным. Уровень 
Каспийского моря регрессивный. Археологически ин-
вентарь с памятника Кугат близок к памятникам мезо-
лита. Всего к раннему неолиту отнесены 2 памятника из 
22-х, плотность памятников на 100 лет эпохи равна 0,4.

Средний и поздний неолит, 7, 5 – 6 т.л.н.
Палинологические данные [13; 23] характеризуют 

АТ-1 – АТ-2 как теплую, относительно сухую эпоху с пре-
обладанием полыней, маревых. Ю.А. Лаврушин с соав-
торами истолковывают зональное положение этого вре-
мени как пустынное-полупустынное, Н.С. Болиховская 
– как полупустынное-сухостепное.

Почвы среднего и позднего неолита изучены на 4-х 
памятниках.Показано их раразвитие в условиях коле-
бательного увеличения увлажнения из бурых пустын-
но-степных почв в каштановидные почвы. Рассмотрим 
свойства почвы позднего неолита на примере р.1 архео-
логического памятника Тентексор-I . Памятник распо-
ложен в песчаном массиве к востоку от крупного одно-
именного со ра, на ровной площадке у окраины котло-
вины выдувания. Площадка сохранилась от выдувания 
вследствие уплотненности горизонта А погребенных 
почв. На поверхности этого частично дефлированного  
горизонта встречены многочисленные обломки кера-
мики, в том числе крупные развалы сосудов, каменные 
орудия. Почву перекрывает эоловый нанос мощностью 
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0,8 м. Разрез, заложен в 15 м от края раскопа поселения, 
где погребенная почва менее повреждена и уходила под 
эоловый нанос. 

Диагенетическими чертами являются уменьшение 
содержания гуму са из-за его минерализации в интерва-
ле 10-31 см, увеличение со держания гумуса в слое 0-10 
см (гор.A), как части системы на сыпь - гор.A, окарбона-
ченность гор.A, A/B, B до 1% CaCO3 (ниже со держание 
CaCO3 уменьшается до 0,2-0,5%).

Исходными чертами почвы эпохи неолита можно 
считать строение их профиля (реконструкция): А1z - A/
Bz - Bz - BCca - Dca,s,Fe, мощности горизонтов (рис.11), кар-
бонатность горизонтов BC и CD (до 4,6% CaCO3), био-
генность (крупнопористость) гор. Az, A/Bz, Bz. В про-
филе отмечено образование органо-минеральных (Fe) 
пленок. Исходное вскипание почвы, вероятно, неблюда-
лось с глуби ны 115 см.

Почва времени позднего неолита археологического 
памятника Же-Калган-I имеет некоторые отличитель-
ные особенности. Ее по верхность была к моменту по-
гребения сильнее дефлирована (наличие «заструг» на 
поверхности), мощность горизонта A в связи с этим 
уменьшилась примерно на 10 см. Горизонты имеют 
меньшие мощности, проработке деятельностью мезофа-
уны подвергся только горизонт A. Вместе с тем профиль 
ее лучше гумусирован (0,7-0,8%), слабее окарбоначен.

Почвы развитого и позднего неолита эволюциони-
ровали от бурых пустынно-степных к каштановидным 
маломощным в условиях постепенного колебательного 
улучшения увлажнения климата. В позднем неолите они 
были в целом достаточно гумусированными (со держали 
более 1% гумуса), гумусовый горизонт был проработан 
ме зофауной. Выветривание минералов и лессиваж были 
мало интенсив ными. Аккумуляция карбонатов проис-
ходила в нижней части профиля (от 0,5 до 4,6% CaCO3). 
Легкорастворимые соли выносились за пре делы профи-
ля. К концу неолита почвы приобрели свойства и облик 
дерново-степных каштановидных маломощных почв, 
формировавшихся в условиях подзон светло-каштано-
вых - каштановых почв.

Особенности расселения древнего человека, хозяй-
ствования и взаимодействия человека с природой в не-
олите. В связи с улучшением природных условий (сухие 
степи) численность населения в Рын-песках возросла, до-
стигнув 0,6-1 тыс. человек (плотность 0,06-0,1 чел/км2). 
По мнению И.Б. Васильева, развитие культур также про-
должалось на местной основе. Основным региональным 
влиянием было кавказско-причерноморское; среднеази-
атское прослеживается слабо. Количество одновременно 
существовавших поселений на территории модельно-
го участка достигало 4-10 единиц. Средние расстояния 
между поселениями при такой плотности расположения 
составляли около 30-40 км, реально, вероятно, и меньше, 
т.к. поселения располагались в наиболее удобных для 
жизни и охо ты местах, число которых было ограничено. 
Это создавало возмож ности взаимодействия между «ро-
дами» и «семьями», способствуя формированию единой 
культуры. Места проживания жителей развитого и позд-
него неолита предс тавляли собой настоящие поселения. 
На сохранившихся от дефляции раскопанных участках 
обнаружено по 2 жилища на поселении. Ясно, что на по-
селениях их было больше, вероятно, от 5 до 10. Жилища 
были заглублены на несколько десятков см, имели над 
котлованами какие-то шатровые перекрытия. Котлованы 
достигали размеров до 9 м в поперечнике, площади - 50-
80 м2. В таких жилищах могли жить семьи численностью 
10-15 человек. Намечается разделение жилищ на хозяй-
ственную и жилую части, в них имеются очаги с прока-
лами, золой, углями, жжеными костями. В жилищах и 
вокруг них на территории поселения встречается немало 
хозяйственных ям.

В жилищах, на поселениях и стоянках обнаружено 
большое коли чество лепных глиняных сосудов, обжи-
гавшихся на кострах. 15-20% от общего числа сосудов 

имели отверстия, просверленные после об жига. На па-
мятнике Кара-Худук найдено целых сосудов или об-
ломков от них 264 экземпляра, Каиршак - около 200, 
Тентексор - 140. Отдельные сосуды достигали объема 
6-7 литров. Несомненно, что они имели многоцелевое 
назначение и не в последнюю очередь использовались 
для варки и последующего хранения мясной пищи, для 
чего, вероятно, часть хозяйственных ям могла использо-
ваться в качестве погребков.

В эпоху неолита в Рын-песках использовались крем-
невые орудия, широко распространены изделия из кости. 
На памятниках обнаружено большое количество настоя-
щих стрел. К концу неолита появляются крупные крем-
невые орудия - ножи, скребки, вкладыши, более удоб ные 
для разделки туш и обработки шкур диких животных. 
Среди кремневых находок немало нуклеусов, что сви-
детельствует об изго товлении части орудий на месте. 
Кремень и кварцит, использовав шиеся при их изготовле-
нии, добывались в крыльевых частях соляных куполов, 
выходящих на поверхность (г. Богдо у озера Баскунчак; 
купола Азгир и другие, находящиеся в Рын-песках).

В хозяйстве неолитических племен жизни ведущая 
роль принадлежала охоте, определенное значение име-
ло собирательство и рыбная ловля, т.е. тип хозяйства 
был в основном присваивающим. Население было осед-
ло-кочевым.

Доказательством ведущей роли охоты является на-
личие большого количества костей, частично расколо-
тых, у одного из жилищ памят ника позднего неолита 
Тентексор. По заключению И.Е.Кузьминой (1988), они 
принадлежат следующему минимальному количеству 
осо бей животных: кулан - 40, лошадь - 2, крупный бык 
- 4, сайгак - 7. Только от этого количества животных 
могло быть получено не менее 10240 кг живого веса, а 
фактически не менее 15 тонн. Тако го количества мяса 
10-15 жителям одного жилища хватило бы на 1-3 года, 
что свидетельствует о стационарности поселения, а так-
же о значительных масштабах охоты. Достоверность 
этих выводов возрас тает в связи с тем, что размеры жи-
вотных эпохи неолита (кулан, сайгак), по заключению 
И.Е.Кузьминой (1988), были большими примерно на 
1/3.  Если предположить, что упомянутое количество 
особей относится к одному жилищу, а всего жилищ на 
поселении могло быть от 5 до 10, то охотники одного 
поселения за 1-3 года добывали не менее 200-400 голов 
куланов, 20-40 голов быков, 35-70 голов сайгаков. Всего 
количество куланов, добытых обитателями 4-10 поселе-
ний на модельном участке Рын-песков, могло достигать 
1000-4000, возмож но, и более голов, что составляло до 
2,5-10% от общей численнос ти их популяций . Охота 
таких масштабов оказывала регу лирующее воздействие 
на численность, а еще больше на поведение куланов. Во 
всяком случае, в энеолите доля костей куланов среди 
костных остатков резко уменьшилось (количество осо-
бей куланов – до 4-6), а сайгака – возрастает (до 31 осо-
би). Интенсивная охота на куланов в энеолите и возрас-
тание численности домашнего скота привели к вытес-
нению части поголовья куланов на восток и юго-восток 
в менее освоенные человеком территории Казахстана и 
Средней Азии.

Определенная роль в хозяйственной деятельности 
племен эпохи неолита принадлежала рыбной ловле. 
А.И.Дмитриевым (1985) на по селении Тентексор были 
обнаружены кости рыб (окуневые). Это же может сви-
детельствовать о существовании пресных озер на тер-
ритории.

В неолите Рын-песков происходит зарождение ско-
товодства [16]. Была одомашнена собака.

Особенности экологических условий в эпоху эне-
олита, 6-5 т.л.н. АТ3 подпериод.

 Обнаружено 30 местонахождений-археологических 
памятников, в том числе 10 c сохранившимися куль-
турными слоями и погребенными почвами (Курпеже-
молла-1, Кара-Худук, Каиршак-6, Кызыл-Хак-1 и др.). 
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Изучены 6 разрезов, в 2-х проведены химико-аналити-
ческие и микроморфологические иссле дования.

Эоловые наносы, погребающие почвы, имеют мощ-
ность от 25 до 160 см (средняя - около 1 м). Наносы пред-
ставляют собой пачку желтых косослоистых и неслои-
стых тонкозернистых песков различной степени окарбо-
наченности, иногда значительной (до 1,6% CaCO3), обра-
зовавшихся в раннесуббореальном подпериоде. 

Контакт эоловых желтых песков с гор. А погребен-
ной почвы серого цвета всегда хорошо заметен вслед-
ствие цветовых различий. Поверхность пог ребенных 
почв в большинстве случаев имеет мелкоребристый 
харак тер вследствие дефляции.

Погребенная почва - р.1-Досанг (Курпеже-Молла-1).
Реконструированный профиль энеолитических почв 

имеет следующее строение: Аz - 60, A/Bz - 90, Bca- 140, 
BCca - 175, C - со 175 см.

В гор. Аz происходило слабое накопление гумуса (со-
временное содержание 0,6-0,9%, исходное 1-2%), обра-
зование органо-минеральных пленок, оструктуривание 
и биогенные процессы, формировался поглощающий 
комплекс (емкость поглощения 6-7 мг-экв/100 г), насы-
щенный каль цием. Горизонт был промыт от карбонатов, 
гипса и легкораствори мых солей. Происходило относи-
тельно интенсивное выветривание тон кого песка и пыли.

Гор.А/В z, f характеризуется теми же процессами, но 
несколько меньшей интенсивности, усиленное почвоо-
бразование наблюдается в затеках, формирующихся в 
зоне скопления корней. В горизонте ос лабляется обра-
зование органо-минеральных пленок и формируеются 
железистые пленки на песчаных зернах.

Гор.Вса - слабое карбонатонакопление, затухание 
формирования железистых пленок на зернах, вымыты 
гипс и легкорастворимые со ли.

Гор.ВСса – наиболее интенсивное в профиле, но в 
общем слабое биогенно-иллювиальное карбонатонако-
пление (СаСО3 1,2-1,4%).

Гор.С и D – порода без заметных признаков почво-
образования, иногда с яркими чертами водного проис-
хождения или былого гидро морфизма (ржавые пятна 
соединений Fe3+, темно-фиолетовые пятныш ки соедине-
ний Mn+3,+4).

Свойства почв энеолита свидетельствует об их сход-
стве с черноземовидными почвами - по гумусированно-
сти, мощности гумусового профиля, величине емкости 
поглощения, проработанности деятельностью мезофау-
ны, интенсив ности процессов выветривания, содержа-
нию питательных веществ (P2O5, К2О). Однако, наличие 
у этих почв аккумулятивных карбонат ных горизонтов 
Bca и ВСса позволяет отнести их к каштановидным по-
чвам, переходным к черноземовидным, формировав-
шимся в услови ях, переходных к черноземной зоне, т.е. 
близких к подзоне тем но-каштановых почв. В связи с 
этим атмосферная увлажненность эпохи энеолита мо-
жет быть оценена как большая по сравнению с совре-
менной примерно на 100 мм.

Особенности расселения древнего человека, хозяй-
ствования и взаимодействия человека с природой в эне-
олите. 6,5-5 т.л.н. Рын-пески представляли собой сухие 
песчаные сте пи с лучшей, по сравнению с современной 
увлажненностью, обвод ненностью (обитатели Рын-
песков добывали рыбу и моллюсков), некоторые соры 
были пресными озерами, продуктивность пастбищ бы ла 
более высокой. Уровень Каспийского моря был транс-
грессивным (Гоусанская трансгрессия). 

Природно-климатические условия атлантического 
времени не были абсолютно однородными и стабиль-
ными. Происходили циклические изменения погод-
но-климатических условий различной длительности и 
сложности. По палеопочвенным и палинологическим 
данным намечаются несколько аридных хроноинтер-
валов длитель ностью до 200 лет. Назовем их, следуя 
А.В.Виноградову и Э.Д.Ма медову (1991), микроари-
дами. Они могли наблюдаться около 5400, 5700, 6000, 

6500, 7100 лет тому назад (Лаврушин и др.,1991).
Археологические культуры энеолита Рын-песков по 

мнению И.Б. Васильева представляют собой непосред-
ственное развитие местных неолитических культур с чет-
ко выраженными кавказско-причерноморскими чертами.

В энеолите произошел постепенный, в 1,5-2 раза 
рост числен ности населения (1-2 тыс. чел.) на терри-
тории модельного участка по сравнению с неолитом. 
Расцвет энеолита в Рын-песках связан с относительным 
улучшением экологических условий в это время. Коли-
чество атмосферных осадков увеличилось не менее чем 
на 100 мм, а почвы были каштановидными, близкими к 
черноземовидным. Это при вело к повышению фитопро-
дуктивности экосистем не менее, чем в 1,4-1,7 раза по 
сравнению с полупустынными.

На территории модельного участка, вероятно, мог-
ло единовременно су ществовать 10-20 поселений. 
Характер жилищ на них несколько из менялся. В отли-
чие от эпохи неолита, отсутствуют котлованы. Жи лища 
представляли наземные постройки шатрового типа, 
в них име лись очаги, зольники, грунты, насыщенные 
пережженными костями, а вокруг поселений - большое 
количество хозяйственных ям.

Как и в эпоху неолита, на поселениях-стоянках эне-
олита встре чается от 20 до 110 сосудов, но несколько 
меньше, чем в неолите. Отдельные со суды также круп-
ные - диаметром до 45 см, высотой до 60 см, объ емом 
до 8-9 литров. Сосуды, как правило, орнаментированы и 
большей частью плоско донные. В энеолите продолжа-
ют использоваться каменные орудия. Возрас тает удель-
ный вес и количество изделий из кварцитов. По-видимо-
му, материалов из кремня становится недостаточно. В 
хозяйстве используются для обработки шкур крупные 
кварцитовые и кремневые скребки. При охоте начинают 
широко применяться двусторонне обра ботанные нако-
нечники стрел, появляются треугольные и черешковые 
наконечники. Применяются изделия из кости (проколки 
и какие-то другие остроконечные предметы).

Помимо керамической посуды и каменных орудий 
отмечены и такие изделия, как каменный пест, пряслице 
из обломка керамики (ритуальное изделие, зачатки тка-
чества ?), обломок булавы, скребки из раковин (Unio).

Энеолит Рын-песков, как отметил И.Б. Васильев, – 
настоящий медно-каменный век. Меди немного: в углу 
одного из жилищ обнаружен небольшой слиток меди, в 
жилищах и погребениях, наряду с мелкими бусинками 
из раковин, встречаются и цилиндрические - из меди. 
Изделия из меди еще очень редки, они используются в 
качестве украшений и предметов культа.

Минимальное количество особей, подсчитанное по 
костям на памятнике Кызыл-Хак-I, показывает, что жи-
вой вес этих животных сос тавляла свыше 6 тонн (реаль-
но не менее 10 тонн).  Если принять за домашних 
животных только ло шадь и овцу, то соотношение жи-
вой биомассы диких и домашних животных составит 
соответс твенно 79 и 21%. Из этих цифр можно заклю-
чить, что доля домашних животных по числу особей со-
ставляла 20-30%. 

И.Б. Васильев хозяйство эпохи энеолита оценил 
как подвижно-кочево-скотоводческо-охотничье с 
ры боловством и собирательством. Для прилега-
ющих районов степи и лесостепи у синхронного и бо-
лее позднего населения вполне доказано существование 
производя щего скотоводческого хозяйства. Население 
хвалынской культуры развитого энеолита разводило 
крупный и мелкий рогатый скот, ло шадей, свиней. В.П. 
Шилов [24] для степей юга Европейской Рос сии наметил 
следующие типы скотоводческих хозяйств: 1) подвиж-
ные скотоводы, разведение овец - Нижнее Поволжье; 
2) оседлые скотоводы, разведение крупного рогатого 
скота и свиней – Северный Кавказ, майкопская куль-
тура; 3) кочевые овцеводы ямной культуры – Северное 
Причерноморье; 4) оседлые коневоды – репинская куль-
тура, Средний Стог; 5) оседлые скотоводы, крупный 
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рогатый скот - ми хайловская культура. Для подвижных 
скотоводов Нижнего Поволжья Н.Я.Мерперт [25] при-
водил следующее соотношение поголовья скота: овца – 
75%, корова – 10%, лошадь – 5%.

Природа и человек в Рын - песках за последние 5 
тысяч лет.

Дальнейшее развитие общества в Рын-песках про-
исходило, как и ранее, в тесной зависимости от круп-
номасштабных изменений климатических и конкрет-
ных погодных условий. Большая часть из этого време-
ни условия оставались зональными полупустынными. 
Наиболее контрастные изменения отмечались для сле-
дующих эпох.

Период ранней бронзы представлен культурами «ям-
но-репинской», переходной по природным условиям 
к энеолиту, и ямной («городцовской»), примерно 4-5 
т.л.н. На 100 л. эпохи приходится 0,4 памятника развея-
ных стоянок. Уровень Каспийского моря регрессивный 
(-35 м), ландшафтные условия близки к пустынным. 
Эоловые отложения косослоистые, содержат детрит ра-
ковин, котловины выдувания глубокие. Население не-
многочисленное, периодически отсутствовало. 

Период средней бронзы (примерно 4-3,6 т.л.н.). – 
дискуссионный в археологическом и природном от-
ношении. Число памятников, которые И.Б. Васильев 
отнес к полтавкинской культуре, - наибольшее за весь 
голоцен -35 или 8/100 л. эпохи. Встречено 4 памятника с 
культурными слоями и почвами. Почвы черноземовид-
ные, соответствующие количеству осадков 300-400 мм/
год. Мы назвали его полтавкинским микроплювиалом. 
По данным Н.С. Болиховской отложения палинозоны 
7а содержат наибольшее количество пыльцы мятлико-
вых, спор мхов, хвощей и папортников, минимальное 
количество полыней и маревых. Уровень моря в пер-
вую половину периода поднялся до -20 м (туралинская 
трансгрессия). Дискуссионность вопроса заключается в 
отсутствии 14С-дат для почв данного периода и в повы-
шенном увлажнении песков во время аридной эпохи в 
степях Восточной Европы.

В раннее средневековье Рын - пески были повиди-
мому безлюдными. Памятников времени хазар и огузов 
(1,5-0,8 т.л.н., 5-12 в.н.э.), поздних кочевников здесь не 
встречено. Для Севера Западной Европы раннее средне-
вековье известно как теплое «время викингов» или « ма-
лый климатический оптимум». В степях и полупусты-
нях оно проявилось аридизацией вследствие роста ис-
паряемости. Каспийское море находилось в состоянии 
дербентской регрессии, природные условия Рын-песков 
были, повидимому, близки пустынным.

Позднее средневековье известно в Европе как вре-
мя похолодания, «малая леднивовая эпоха». В 13-16 
веках н.э. климат степей был более влажным (+30-
50 мм/год), продуктивность пастбищ и пашен – более 
высокой. Начался подъем уровня Каспийского моря 
(позднедербентская трансгрессия), природные условия 
были переходными от сухих степей к полупустынным. 
Местонахождения археологических находок времени 
Золотой Орды и Астраханского ханства встречаются от-
носительно часто (5/100 лет эпохи).

Букеевская Орда. В 1801 – 1900 годах на террито-
рии песков и прилегающей с севера глинистой полупу-
стыни располагалась ханство Букеевская орда – вассал 
Росии в составе Астраханской губернии. Орда до 1876 
года управлялась местными ханами, затем управление 
перешло к царской администрации. В 1801-1803 г.г., 
когда Рын-пески были заселены казахами-кочевниками 
(около 50000 человек с 200000 скота), экологическое со-
стояние было хорошим, до 30% площадей были покры-
ты лесными зарослями и кустарниками. Закрепленная 
за Ордой территория стала анклавом, изолированным 
административными границами от рек Волги и Урал и 
каспийского побережья. За первые 30 лет происходил 
бурный рост населения и поголовья скота, которое до-
стигло 5,5 млн. голов к 1830 годам, что примерно в 5 

раз превысило экологические возможности пастбищ 
(1-1,5 млн. голов). Известно, что в 1840 г. численность 
населения увеличилась по сравнению с начальной в 3 
раза (до 150000 человек), а население перешло к полу-
оседлому образу жизни. Нарастала перегрузка паст-
бищ, увеличивалась площадь разбитых песков (от 0% 
в момент заселения, 20% -в 1860-х годах, 60-85% - в 
1890-1930 годах, 25% - к 1950 годам). Движущиеся пе-
ски наступали на поселки вдоль р. Ахтубы, заносили 
железную дорогу. Кризис перевыпаса, отчуждение до 
80-90% фитопродукции, ухудшение качества пастбищ, 
уничтожение лесов и кустарников, отсутствие сеноко-
шения, впоследствии недостаточные запасы сена, ката-
строфические последствия погодных явлений (джуты, 
снегопады, пересыхание колодцев) затрудняли жизнь 
в песках. В частности, при джутах, повторявшихся 1 
раз в 3-4 года, погибало по 500 000 и более голов ско-
та. Кроме того собирали свою смертельную жатву и 
периодически возникавшие эпидемии чумы. Начиная с 
1880-х годов казахское население, особенно молодежь, 
для того что бы выжить устремилось на рыбные и со-
ляные промыслы, в промышленность. Государственные 
мероприятия по облесению и закреплению песков, на-
чавшиеся с 1890 годов и продолженные при совет-
ской власти, противочумные мероприятия во многом 
нормализовали положение. Эпопея жизни букеевцев в 
Рын-песках отражена в научных и публицистических 
работах А. Харузина, Г.И. Лакина, М.А. Орлова, Б.Н. 
Семевского, М.С Буяновского и многих других [1; 5; 6; 
26 ] и других. Последний экологический кризис в Рын-
песках (1970-1990-е гг.) связан с разведкой и начальным 
периодом освоения крупнейшего Астраханского серо-
газо-кондесатного месторождения (дорожная дефляция, 
дестабилизация недр, радиоактивное и химическое за-
грязнение) [27].

Материалы по Букеевской орде в концентриро-
ванном виде отражают экологические проблемы Рын-
песков. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы радиоуглеродного датирования древней керамики. На при-
мерах ранненеолитической керамики из памятников Восточной Европы обсуждаются основные вопросы, возни-
кающие при радиоуглеродном датировании органики из керамики. Рассмотрены проблемы, связанные с различ-
ными источниками углерода в керамической матрице, методы пробоподготовки и влияние резервуарного эффекта 
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Радиоуглеродное датирование древней керамики яв-
ляется ценным методом для исследования как в радио-
углеродном анализе, так и в археологии. Время изготов-
ления и использования древних керамических изделий 
соответствует времени существования древних людей. 
Это наиболее массовый материал, который находят при 
раскопках неолитических стоянок. Различные органи-
ческие материалы, используемые для радиоуглеродного 
датирования, такие, как уголь, кости, древесина, почвы, 

не всегда относятся к тому же самому археологическо-
му контексту или культурному слою, что и археоло-
гические находки. Время их существования может от-
личаться от времени находок материальной культуры, 
найденных вместе с ними, так как, например, органиче-
ские остатки могут попасть в культурный слой в резуль-
тате более поздних процессов переотложения и т.д. В 
то же время керамика является прямым свидетельством 
времени существования древних людей и индикатором 


